
 
 

 

 

 

 

 



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 
Все категории инвалидов и маломобильные 

группы населения (МГН) 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
«А» доступность всех зон и помещений – универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно 

«ВНД» не организована доступность 
 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) - 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У), ДУ (К, О, С) 

6 Система информации и связи (на всех зонах)  ДУ  

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
 ДУ   

  

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:ДЧ-И (У), ДУ (К, О, С, Г) 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п /п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий  ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт   

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
Текущий  ремонт  

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий  ремонт  

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Приложение 1 
 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _82_ от «25_» __03____ 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3                                   
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
нет       

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет       

1.3 
Лестница 

(наружная) 

нет 

 
      

1.4 
Пандус 

(наружный) 

нет 

 
      

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной  

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

    

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82_ от «25_» __03____ 2019 г.  
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3   
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  1, 2 

1. Краевые ступени 

лестничного марша не 

выделены цветом и 

фактурой. 

2. Марш открытой 

лестницы состоит из 

двух ступеней. 

2. Перед лестницей 

отсутствуют 

предупредительные 

тактильные полосы. 

4. Поручни 

отсутствуют. 

5. Ширина лестницы 

10 м. Дополнительные 

разделительные 

поручни отсутствуют  

О, С 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012, 

раздел 5.1 

капи-

таль-

ный 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть  3 

1. Поручни пандуса не 

соответствуют техни-

ческим требованиям к 

опорным стационар-

ным устройствам по 

ГОСТ Р 51261. 

2. Угол уклона 

превышает 5% . 

К, О, 

С 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012, 

раздел 5.1 

капи-

таль-

ный 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  1, 2 

1.Поверхность не 

защищена от 

скольжения 

все 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012, 

раздел 5.1 

теку-

щий 

ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть  1, 2 

1. В полотнах наруж-

ных дверей отсутству-

ют смотровые панели, 

заполненные прозрач-

ным и ударопрочным 

материалом. 

2. Высота порога двери 

превышает норматив. 

3. Створки двустворча-

той двери имеют оди-

наковую ширину, ме-

нее норматива. 

4. Дверная ручка не 

соответствует 

требованиям. 

К, О 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012, 

раздел 5.1 

теку-

щий 

ремонт 



2.5 Тамбур есть 1 4 
1. Грязезащитное 

покрытие отсутствует 

К, О, 

С 
 

теку-

щий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  1 

1. Отсутствуют знаки 

доступности на 

доступных входах. 

2. Отсутствует 

устройство вызова 

персонала  

К, О, 

С 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.1 

теку-

щий 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход (выход) в 

здание 

ДЧ-И (Г, У),  

ДУ (К, О, С) 
1 1, 2, 3, 4 

Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82_ от «25_» __03____ 2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 2 5 

1. Отсутствуют так-

тильные предупрежда-

ющие указатели и/или 

контрастно окрашен-

ные поверхности в 

соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026 на участках 

пола на путях движе-

ния на расстоянии 0,6 

м перед дверными 

проемами, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей. 

2. Предупреждающие 

указатели, контрастно 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы, 

перед поворотом 

путей движения  

отсутствуют. 

3. Зоны «возможной» 

опасности» с учетом 

проекции движения 

дверного полотна не 

обозначены контраст-

ной цвету окружающе-

го пространства 

краской для разметки. 

4. Участки маршрута 

по  коридору имеют 

покрытие пола – 

линолеум, местами 

порваны.   

К, О, 

С 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.2. 

текущий 

ремонт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

25, 

45 
6, 7 

1. Поручни лестницы 

не соответствуют 

техническим требова-

ниям к опорным 

стационарным 

устройствам по ГОСТ 

Р 51261. 

О, С 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.2. 

теку-

щий 

ремонт 



2. Бортики на боко-

вых краях ступеней 

отсутствуют. 

 

 

3.Тактильные 

напольные указатели 

перед лестницами 

отсутствуют 

4. Под маршем 

открытой лестницы 

не установлены 

барьеры, ограждения 

и т.п. 

5. Поручень перил с  

внутренней стороны 

лестницы должен 

быть непрерывным 

по всей ее высоте. 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет    К, О  

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет    К, О  

Индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

3.5 Дверь есть  

8, 

9, 

10, 

12 

Высота порогов 

дверей превышает 

0,014 м 

К, О 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.2. 

текущий 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   

1. Зоны безопасности 

не выделены. 

2. Эвакуационная 

лестница не соответ-

ствует требованиям. 

Верхняя и нижняя 

ступени не окрашены в 

контрастный цвет, 

тактильные 

предупредительные 

знаки отсутствуют. 

3. Кромки ступеней  и 

поручни лестниц на 

путях эвакуации не 

окрашены краской, 

светящейся в темноте 

(или наклеены 

световые ленты). 

4. На путях эвакуации 

отсутствует пандус. 

К, О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.2. 

капи-

тальный 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  7 

1. Отсутствует инфор-

мация о схеме движе-

ния инвалидов с указа-

нием доступных мест 

общего пользования и 

обслуживания МГН, в 

том числе инвалидов 

колясочников. 

2. Маршрут движения 

не обозначен знаками. 

К, О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.2. 

текущий 

ремонт 



3. Под маршем откры-

той лестницы отсут-

ствуют ограждения 
 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г, У), 

ДУ (К, О, С) 
2, 25, 45 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

12 

текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: По элементу «Пандус» - индивидуальное решение с ТСР



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82_ от «25_» __03____ 2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3   
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 

89, 

90, 

91 

11, 

13 

Для МГН специальные 

оборудования 

отсутствуют 

Г, К, 

О, С  

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 7.1 и 7.2. 

текущий 

ремонт 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет       

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  9 

1. Отсутствует инфор-

мационная мнемосхема 

(тактильная схема 

движения). 

2. Отсутствуют инфор-

мирующие обозначе-

ния помещений (в т.ч. 

дублированные 

рельефными знаками). 

3. На основных путях 

движения отсутствует 

тактильная 

направляющая полоса. 

К, О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 7.1 и 7.7. 

теку-

щий 

ремонт 

 



 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

ДУ 
89, 90, 

91 
11, 13 текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 



 Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82_ от «25_» __03____ 2019 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

62,

65 

14, 

15, 

16, 

17 

Специальных 

оборудований в кабинах 

нет 

К О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.3 

теку 

щий 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

1. Информирующее 

обозначение (в том 

числе рельефные знаки) 

помещения 

отстутствует. 

2.Выключатели и 

розетки в помещении 

расположены выше 

нормативных значений 

Применяются краны с 

раздельным 

управлением горячей и 

холодной водой. 

К О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 59.13330.2012 

Раздел 5.3 

теку 

щий 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г, У),  

ДУ (К, О, С) 
62, 65 

14, 15, 

16, 17 
Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 82_ от «25_» __03____ 2019 г. 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского 

творчества» Волжского муниципального района Республики Марий Эл 

Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 3  
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет       

6.2 
Акустические 

средства 
нет       

6.3 
Тактильные 

средства 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

1. На объекте отсутству-

ет оборудование, позво-

ляющее получать инфор-

мацию об условиях об-

служивания инвалидам 

по слуху, зрению. 

2. Отсутствуют 

указатели направления. 

3. Отсутствуют средства 

информации и сигнали-

зации об опасности всех 

категорий инвалидов 

(визуальная, звуковая, 

тактильная с указанием 

направления движения и 

мест получения услуги). 

4. Отсутствуют кнопки 

вызова помощи для МГН  

К, О, 

С, Г 

Привести в 

соответствие с  

СП 

59.13330.2012 

Раздел 5.5 

Капи-

таль-

ный 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ   Текущий ремонт 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
Категории инвалидов 

Г  инвалиды с нарушениями слуха 

К  инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С  инвалиды с нарушениями зрения 

У  инвалиды с нарушениями умственного развития 

 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП  доступно полностью 

ДЧ  доступно частично 

ДУ  доступно условно 

«ВНД» временно недоступно 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

«А»  доступность всех зон и помещений – универсальная 

«Б»  доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ»  доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги 

на дому, дистанционно 

«ВНД» не организована доступность 

 

 

 
 

 

 


